
 

 

Приложение №3 

Утвержден Постановлением  
Главы городского округа Красноуфимск 

от 21.02.2023г. №160 
П Л А Н 

проведения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, активизации 
мер по борьбе с грызунами и профилактике природно-очагового заболевания – геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом среди населения городского округа Красноуфимск  
 

№  
п/
п 

Наименование мероприятий Срок         
исполнения 

Ответственный  
за выполнение 

1  Рассмотреть на заседании комиссии вопросы по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия, активизации мер по борьбе с грызунами 
и профилактике природно-очагового заболевания – геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом среди населения городского округа 
Красноуфимск 

Март 2023 Рязанов Д.В. 

2  Обеспечить благоустройство территории города Красноуфимск, в том числе 
парков, скверов, и организация дератизационных мероприятий на 
территории кладбищ («Центральное», «Северное», «Мусульманское», 
кладбище в п. Пудлинговый»). 

30.09.2023 Кожакин О.В. 

3  Организовать проведение дератизационных мероприятий против 
мышевидных грызунов на территории полигона ТБО. 

15.05.2023 Верхотуров А.А. 

4  Организовать дератизационные мероприятия на контейнерных площадках 
для накопления ТКО на территории городского округа Красноуфимск. 

15.05.2023 Верхотуров А.А. 

5  Организация проведения в п. Пудлинговый барьерной и сплошной домовой 
дератизации в осенний период (октябрь – декабрь). 

31.12.2023 Карымов Д.Р. 

6  Организация и проведение профилактических дератизационных 
мероприятий против мышевидных грызунов в образовательных 
организациях, на границе территории МАУ ЗОЛ «Чайка» и базы отдыха 

01.06.2023 Вахрушева Е.А. 



 

№  
п/
п 

Наименование мероприятий Срок         
исполнения 

Ответственный  
за выполнение 

«Экспресс». 
7  Организовать проведение дератизационных мероприятий против 

мышевидных грызунов на территории спортивно-оздоровительного 
комплекса, находящегося по адресу: г. Красноуфимск, ул. Московская 17 

15.05.2023  Мухин Е.В.  

8  Обеспечение работ по ликвидации несанкционированных свалок на 
территории городского округа Красноуфимск. 

31.12.2023 Кожакин О.В. 

9  Обеспечить проверку жилых зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, на предмет грызунонепроницаемости и провести в них 
дератизационные мероприятия. 

15.05.2023 Ташкинов А.М. 

10  Обеспечить проверку здания городской бани по ул. Бытовая 6 в г. 
Красноуфимске, на предмет грызунонепроницаемости и провести в них 
дератизационные мероприятия. 

15.05.2023 Мартьянов Е.Г. 

11  Организация работы по гигиеническому воспитанию населения в средствах 
массовой информации о мерах профилактики ГЛПС, о проявлениях и 
последствиях ГЛПС, условиях заражения и обеспечения индивидуальными 
средствами защиты 

01.05.2023 Баранова Н.Р. 
Романова С.В. 

12  Выдача предписаний в СНТ, организации торговли, общепита, сферы услуг, 
предприятия и контроль выполнения о проведении санитарно-
противоэпидемических мероприятиях  

 01.06.2023  Коробейникова 
М.Ю. 

 


